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Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан


1. Организация и проведение регионального государственного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при осуществлении регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан должностными лицами отдела контроля за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания проводятся плановые проверки поставщиков социальных услуг. 
С января по май 2019 года в ежегодный план проведения плановых проверок  были включены 3 плановых проверки. 
В ходе проведения проверок региональному государственному контролю подвергались смоленские областные государственные бюджетные учреждения (далее – учреждение), подведомственные Департаменту Смоленской области по социальному развитию (далее – Департамент).
Основанием для проведенной внеплановой проверки за указанный период явилось истечение срока исполнения учреждением ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения. 
При проведении проверок соблюдены установленные федеральным законодательством и приказами начальника Департамента сроки проведения проверок.	По результатам  контрольных мероприятий оформлены акты проверок. По итогам плановых проверок выдано 3 предписания, по внеплановой – 1 предписание. За истекший период протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

2. Соблюдение обязательных требований при проведении государственного надзора

Среди нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных в 2018 году, по которым выданы предписания об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения в 2019 году, необходимо отметить отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Согласно подпункту 46 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») подлежит лицензированию.
Медицинскую деятельность составляют работы (услуги), перечисленные в Приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.
В рамках поэтапной оптимизации сети организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Смоленской области, на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 21.05.2014  № 620-р/адм ряд учреждений были реорганизованы. В связи с этим вновь образованными учреждениями не были своевременно получены (переоформлены) лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
Так, реорганизация в форме присоединения считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц (пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Поскольку была прекращена деятельность юридического лица - прекращена и лицензия, следовательно, необходимо получение новой лицензии.
Кроме того, учреждения, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, должны организовывать проведение обязательных медицинских осмотров (пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, предрейсовые медосмотры проводятся штатным медсотрудником при наличии у работодателя лицензии на осуществление медицинской деятельности. Если у учреждения нет необходимой лицензии, ответственность за проведение таких медосмотров штатным работником наступает по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ.
В ходе проведения плановых проверок в январе-мае 2019 года выявлены следующие наиболее часто встречающиеся нарушения.
Статьей 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» определено, что поставщики социальных услуг формируют информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах, в средствах массовой информации, в сети Интернет, в том числе на официальном сайте учреждения.
Поставщики социальных услуг обязаны соблюдать обязательные требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014      № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014     № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)».
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм на официальных сайтах учреждений зачастую не размещается и (или) не обновляется следующая информация:
- о персональном составе работников;
- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»);
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (с приложением электронного образа документа);
- информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
С целью устранения нарушений обязательных требований, указанных в актах проверок, Департаментом принимаются такие профилактические меры как проведение семинаров (совещаний) для учреждений  с обсуждением типичных нарушений, выявляемых в ходе проведения проверок. Совещания с руководителями учреждений проведены 20.03.2019 и 19.04.2019. Также на официальном сайте Департамента размещается информация (информационные письма) по соблюдению  обязательных требований, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований.




